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ВЕРШИНЫ 

 

Вспоминалась ещё дорога, 

Где тебе говорит любой: 

"Я приветствую в тебе Бога,  

повстречавшегося со мной!"   

 

Олег Митяев 
 

Счастливы путешественники, доверяющие руководителю группы или «капитану», 

навигатору (даже если он иногда работает как нафигатор и вы в темноте в дождь 

заезжаете по его указанию в тупик). Тогда и путешествие по серпантину Альп в бурю, 

разыгравшуюся внезапно вечером, с иллюминацией молний, не покажется таким уж 

страшным. Если, уважая и стихию, и руководителей маршрута, объединяются друзья или 

совсем незнакомая между собой группа туристов из разных стран – в такой команде 

можно увидеть сказочные Альпы, дышать вместе с горами, растениями и птицами, стать 

хоть ненадолго едиными с собой и всем миром, задуматься о волшебстве воздуха гор, 

почувствовать, что счастье возможно и что мы более родные друг другу, чем кажется на 

первый взгляд.  

 В Германии и Австрии хотелось слушать и слушать музыку Чайковского 

(«Щелкунчик»), Моцарта («Волшебная флейта», 39-я и 40-я симфония), Штрауса (вальсы, 

«Сказки венского леса»). Казалось, эту музыку хранят лес и поля, камни и сами люди – 

жители городов. 

В Вене творили художники из будущего – художник Густав Климт, архитектор 

Фридрих Хундертвассер. Счастливые люди. 

 Прекрасные образы счастливых двоих: Он и Она, Она и Ребенок. Образа же 

счастливой семьи (последнего столетия) в искусстве я не нашла. Может быть, 

современной семье потому так трудно, что нет этого счастливого образа, его еще 

предстоит найти?  

 Образ же современного человечества уже есть: зеркальная полусфера в Монте-

Карло∗

 отражает ваш облик, концентрируя его в контексте окружающей природы и 

                                                 
∗

 Фонтан в форме чаши. В его поверхности отображается фасад казино "Монте-Карло". 

Из альбома Лазурный берег http://fotki.yandex.ru/users/yaknastya/album/138595/?p=1 
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архитектуры, возникающих ассоциаций: жизнь – игра, жизнь – радостное единство с 

природой. Это зеркало напоминает нам: сейчас, СЕЙ-ЧАС необходимо сделать выбор, не 

откладывая на потом, немедленно. (Подсказка рядом: выбор в сторону Семьи, 

деликатного отношения к Природе, принятия мимолетного открытия, которое уже сделал 

каждый из нас: душа есть!)   

Опыт каждой страны – подарок для огромной России: уважение человека – детей и 

взрослых, специалистов и пенсионеров (Германия, Швеция); уважение и проложенные 

пути-дороги для всех – путешественников, животных (Люксембург); праздничная 

лестница победителей (г. Канны во Франции)…  

 Если вам посчастливится быть в Каннах, поднимитесь по лестнице Дворца 

фестивалей по красной дорожке. Радость успеха, волнение хранит это здание, эта 

лестница, деревья. Вы, может быть, на миг почувствуете радость актеров и сценаристов, 

приглашенных на фестиваль… А дети, приложив руку к отпечаткам ладоней победителей 

Каннского фестиваля на аллее около дворца, смогут порадоваться, когда их ладошка 

впишется в отпечаток ладони признанного актера, так сказать, пожать ее на расстоянии, 

ощутить волну радости от успеха и признания.  

Главное – найти свой путь (человеку и стране), «не тормозить», говоря языком 

водителя, «менять скорость движения по магистрали», «быть в полосе», в потоке Жизни. 

А это и значит стать счастливым, доверять себе, душе, жить в состоянии «не ниже 

радости» (Н.Вознесенская). 

  Различия в отношении к человеку и природе в разных странах удивляли не только 

меня. Переезжаешь границу какой-либо страны и оказываешься в несколько иной 

реальности… 

  В основе названия многих городов – названия рек: Инсбрук – река Инн, Зальцбург 

– река Зальцах, Вена – река Вена, Москва – река Москва… Жизнь города настолько тесно 

связана с рекой – так ненавязчиво и так заботливо, что мы не замечаем и не осознаем 

этого.  
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КАК УВИДЕТЬ И ОПИСАТЬ НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ? 

 

Как увидеть и описать «новое мышление», которого еще нет? Или как увидеть его 

ростки в ситуациях дня сегодняшнего? «Ясным огнём» в наших поисках может быть 

образ-метафора, мечта о возвращении утраченной и нахождении будущей гармонии 

человека с самим собой, другими людьми и природой. А где же найти такую метафору, из 

чего выбрать? Если мы будем искать «новое русло мышления», то определенно будем 

ориентироваться на образ реки: на движение, поток, единство с окружающим. Но так мы 

не увидим ситуацию в целом. Иной обзор даст нам взгляд с «естественной» высоты: с 

вершины горы. Целостное же видение дают оба подхода: взгляд с высоты, панорамность и 

«текучий» обзор реки в сочетании с пристальным вниманием к деталям! Но есть еще и 

третий, объединяющий современный образ-метафора, соразмерный скорости перемен 

нашего времени: длительное путешествие с большой скоростью на современном 

транспорте (машина, самолет). С остановками. При таком видении можно ощутить 

скрытое единство-суть между природой – людьми – самим собой; странами – культурами 

– цивилизациями; прошлым – настоящим – будущим, а затем выразить его в образе и 

слове, в идеях и живых концепциях. 

Самыми высокими горами считаются Гималаи: выше 8 тысяч метров – 8 вершин. 

Самая высокая вершина – Эверест (Джомолунгма). В Гималаях берут начало основные 

реки Южной Азии – Инд, Ганг, Брахмапутра… Половина питьевой воды – родом с гор. 

Гармоничный рисунок цепи гор в Гималаях созвучен музыке Баха. Этот образ гор и воды, 

вертикали и горизонтали, пожалуй, подходит для наших поисков – образа нового стиля 

мышления. 

Давайте представим, что каждая вершина хребта «Ясных Гор» – это точка зрения 

на ситуации и проблемы самой природы, взрослых и детей, «людей серебряного возраста 

– мудрых взрослых» и молодоженов, семьи с маленькими детьми и хранителей детских 

домов семейного типа... Какие мысли-истоки берут начало в этих «Горах» и важны для 

нас? Как они изменяются, трансформируются, двигаясь по рекам-мыслеобразам с гор в 

долины? Что «случается» при этом с нами? Какая музыка рождается в нашей душе? 



 5 

 

Альпы. Фото Н.Е.Сальниковой 

 

ВЕРШИНА ЯСНОСТИ 

 

Пейзаж души соответствует пейзажу природы… 

Н. Бердяев 

 

Мы знаем, а иногда ощущаем, сколько «мусора» – стереотипов, оценочных 

суждений накапливается в нашем опыте. Внутренний мир заполнен, точнее будет сказать, 

забит «обрывками знаний». Новое в него трудно вместить. А если и удается «протиснуть» 

новое знание, информацию, она нередко остается невостребованной, сиротливо пылясь в 

замкнутом тесном пространстве. Подготовим среду – внутреннюю (чувства, мысли, душу) 

и внешнюю (реальное место, где мы сейчас размышляем на эту тему): очистим их. 

 

Предлагаем образ этой работы   

 

Открываем дверь и видим: в комнате темно-претемно. Включаем фонарик: о, да 

здесь темные камни... Острые. Все заставлено до потолка. Загорожено этажерками, горами 

каких-то непонятных вещей. Ничего не видно из-за склада предметов. И пыль. Ап-чхи! 

Прямо-таки лавка старьевщика… Не пройти – расчищаем камни, выносим вещи и коробки 

на крыльцо, чтобы пройти к окну. Открываем окно, луч светлый: ну и ну! Сколько 

осколков камней и булыжников. Что это? Выносим камни за дверь, аккуратно складываем 

горками у крыльца. Постепенно продвигаемся, очищая пространство комнаты. 



 6 

Оказывается, она огромная… Вот неожиданность: из-под пола врывается радужный яркий 

свет. Пол-то прозрачный! Видно все прекрасное, что происходит в жизни: какие рощи 

посажены, какие открытия сделаны на Земле, а какие – вот-вот будут сделаны… Ясно, 

куда приложить силы… Очищаем дальше… Вот оно: и стены, и потолок также 

переливаются всеми цветами радуги. На потолке – звезды, планеты. галактики, звездный 

космический корабль… За стенами: все страны и города – все прекрасное, созданное 

людьми, что нужно сохранить. Комната вся прозрачна и пропускает только образы 

прекрасных событий. Волшебная комната, в которой можно увидеть ответ на все вопросы, 

узнать все, что пожелает душа. 

Посмотрим, что за дверью. О, сколько гор камней – больших и маленьких – мы 

вынесли на свет!.. На солнце камни оказались спрессованной, утрамбованной землей! 

Земля-основа, из которой что-то могло появиться-вырасти. Ага! Вот и росточек 

пробивается из-под одного из таких камней… Плотная, почти каменная, «уснувшая» 

земля, потому что не было воды… Руками перетираем все камни-землю, поливаем, 

сажаем любимые цветы и деревья: розы и лилии, астильбу и герань, анютины глазки и 

фиалки, ноготки и настурцию, бархотки и левкой. Чарующая своей скромностью 

золотистая сурепка вырастет сама… Ирисы! Не правда ли, ирисы похожи издалека на 

заснеженные горы? Сажаем вишню, грушу, яблоню и черешню, ясень… Прошло время… 

Они прижились, расцвели… Вокруг дома со временем появился прекрасный сад… 

Таинственный сад, созвучный саду нашей души. Поверьте, со временем такой сад 

появится и в реальности, если вы захотите посадить его с близкими по духу людьми в дар 

Земле.    

Каждый может реально создать такую комнату сам, очистив от случайных мыслей 

и чувств. И тогда он ясно увидит направление, путь своей жизни. И первое, что мы 

увидим, будет – «вершина Воды». А еще вершины Любви, которая всегда была и есть в 

его сердце; Души, чей тихий голос слышит временами каждый; Единства (такое тонкое 

счастливое состояние души и тела!); Целительства; Семьи; Друзей; Доверия; Выбора. Мы 

поднимемся на вершину Глубокого и Объемного мышления, Гармонии, Осуществления. 

Несколько слов о последней. Если идее нужно время, чтобы созреть, конкретное знание 

необходимо практиковать, иначе оно «портится» (подобно тому, как в холодильнике 

продукты со временем теряют свои вкусовые качества). 

Итак, представьте: вы на Горе Ясности. Открываются вершины – главное, что 

необходимо понять и обдумать современнику для жизни в новом времени, в гармонии с 

миром и собой.  
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Беседа с Одарёнными Родителями 

 

Шёл 2004 год. Столько доброжелательных вопросов на родительском собрании мне 

еще не задавали. Энергичные мамы и папы, дедушки и бабушки этого 3-го класса убедили 

меня создавать программы для взрослых.  

Как обычно на такой встрече, я рассказала о результатах проведенной диагностики 

и характеристике класса, программе психологической поддержки класса. Затем родители 

прочитали индивидуальные рекомендации по развитию, коррекции детей, написали свои 

соображения и стали задавать вопросы. «Почему по телевизору показывают такие 

страшные фильмы?», «Дети такие сложные, почему вы не помогаете девочке К. из нашего 

класса? Ее маме? Вы знаете, какое у них горе?» «Почему вы ничего не сделали: 

старшеклассники толкают наших детей в столовой… выражаются… курят…»  

Я отвечала на вопросы не по порядку.  

& О родителях, детях, специалистах, педагогах. 

– Напряженные и конфликтные ситуации возникают в тех случаях, когда есть 

ожидания, которые не оправдываются. Что я могу и что не могу как психолог?  

Мы, психологи, можем помочь, если родители и педагоги спрашивают совет. 

Более того, скажу, что сегодня психологи могут помочь в 70–90% случаев после 1–3 

встреч с ребенком и родителями. Вы видите, сколько родителей пришло на родительское 

собрание… И это при том, что школа – прекрасная: старинное просторное здание, со 

вкусом подобран цвет стен в коридоре, много цветов, хорошая столовая, классный 

руководитель – чудесная, к детям относится исключительно заботливо и внимательно, 

учитель по призванию (все согласились со мной). А какой замечательный в вашей школе 

социальный педагог! Так в чем же дело? Я знаю классы, где все родители приходят на 

собрания, будучи все до одного в родительском комитете (все важные вопросы решают 

вместе). 

– Давайте правильно сформулируем проблему: родители недостаточно 

внимательны к своим маленьким детям. Почему?  

– Работа?! Соглашусь, что бывают ситуации, когда родители вынуждены работать 

очень много, чтобы семья просто выжила. Это были 90-е, конец 90-х гг. Но сейчас 

ситуация стала намного лучше. Я знаю многих мам, семья которых материально 

обеспечена. Они оставляют ребенка в детском саду и в школе на целый день, сами при 

этом не работают (мамы). И вы таких родителей знаете. Сколько нужно зарабатывать, 

чтобы приоритет ценностей изменился? В старину считалось, что семья хорошая, если она 

увеличила первоначальный капитал в 10 раз. Некоторые из нас это уже сделали. Мы не 
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бедствуем, согласитесь. На первом месте теперь должны быть дети и семья. Почему 

учитель, у которого тоже семья, вынужден работать сверх? Призвание? Ведь учителю 

нужно восстановить силы и прийти на другой день радостным. Подростки любят весёлых, 

добрых, сильных. И красивых! Современная проблема педагогов: эмоциональное 

выгорание. Третья часть учителей – очень уставшие люди. Им нужна поддержка, 

основательный отдых. По данным научных исследований, совпадающим с нашими 

исследованиями, эмоциональное выгорание практических психологов и педагогов – 30%; 

в некоторой степени – у 30% педагогов. Нет эмоционального выгорания только у 30 % 

учителей, в основном молодых специалистов. В детском доме, с трудными детьми – 

выгорание происходит быстрее. Мы, психологи, можем помочь педагогам. Одно из 

радостных, простых, эффективных направлений, золотой ключик к этой проблеме – 

помощь семье. С тем, чтобы семья сама решала все больше и больше вопросов. Наступает 

Время Семьи. 

– На ваш вопрос, почему так загружают учителей, отвечу кратко: перестройка. Есть 

ещё вопросы? 

& Родители, специалисты, общество и варианты решения проблем 

– О влиянии СМИ на детей. Мы все выросли среди красоты: природы, фильмов, 

книг. И недооцениваем, насколько опасны дисгармоничные образы для детей. Что сделали 

мы, психологи? Директор школы, в которой я работала в то время, пригласила меня 

выступить в Общественной приемной Президента, так как знала, что мы с М.А. 

Куртышевой создаем программу профилактики, просветительскую программу. 

М.А.Куртышева стала инициатором идеи фильма «Виртуальная агрессия», участвовала в 

его съемках (в свободное от работы время), написала книгу «Как сохранить здоровье 

ребенка». Посмотрите фильм в Интернете. Сначала сами, потом с детьми. Ваши 

комментарии необходимы детям. Мы с друзьями-психологами и педагогами сделали все, 

что могли. И намного больше.  

– Всегда есть несколько вариантов решения проблемы: найдите 3–6 вариантов, и 

вы не будете ничего бояться, найдете выход сами. Давайте обсудим вместе. Не будем 

никого ругать. Поймите, сегодня традиции воспитания утрачиваются из-за изменения в 

обществе: традиции исчезают; детское сообщество распадается; нет образцов взрослого 

поведения (мы говорим о психологической незрелости); появляются новые угрозы 

(реклама, от которой пока нет защиты…). Начните действовать сами. 

Итак, какие варианты существуют? Первый: оставьте все как есть (пусть делает 

кто-то). Второй, согласна с вами, важно контролировать детей. Третий: объясняйте, 

убеждайте. Есть просветительские программы. Можно пригласить Н.Е. Маркову. Она 
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создала проект «Барьер» на эту тему. Н.Е. Маркова выезжает с просветительской миссией 

в другие города (из Москвы). Можете сами прочитать в Интернете ее книгу 

«Культуринтервенция» и другие. Четвертый: предложить детям более интересные 

занятия (кружки, путешествия). Пятый. Занимайтесь реальной деятельностью, которая 

всегда интересна подросткам. Сейчас самая актуальная тема – экологическая. Шестое. 

Сотрудничайте со специалистами (социальным педагогом, психологом). Седьмое. 

Создайте сообщество родителей: помогайте классу (все родители вместе). Решайте 

вопросы сразу. 

& Природа, родители, педагоги, общество  

– Почему везде так грязно? В городе? За городом? 

 

Архитектор Хундертвассер. Мусоросжигательный завод в Вене. Фото из Интернета. 

 

– Мы создали общественную организацию «Живое озеро» полгода назад (беседа 

была в 2004 году). Приглашаю участвовать. Молодые люди мечтают. И знаете, мечты 

сбываются. Приведу пример такой мечты. 

 

Ноздрачева Ирина. 
 

МЕЧТА О ЛЮБИМОМ КРАЕ 

Я пожелать тебе хочу, любимый край, чтобы на берегах твоих озёр кристально 

чистых в домах своих, в поместьях родовых встречали люди «половиночек» своих, свой 

Род творили, делая счастливыми друг друга. 

Чтобы Любовь жила в сердцах, и помыслы чисты, и так же чисто – всё вокруг, и 

каждый человек другому – друг. Чтобы улыбкой каждый день встречая, Душа Любовью 

полнилась к Отцу и Матери-Земле, своё предназначенье сознавая, творя прекрасной 

Родину свою.  
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Да процветёт как райский сад Земля – наш общий дом, да будет Радостью, 

Любовью, детским смехом наполнен он. Пусть Свет, тепло и чистота пребудут в нём! 

 

 

 

Озеро в Лемболово. Ленобласть. Фото Н.Е. Сальниковой 

 

&  Учёба, дети, родители, министерство образования   

– «Меньше гуманитарных предметов, сложная «новая» математика – мы, родители, 

не можем помочь…» 

– В решении этого, казалось бы, простого вопроса нет простого решения. Почему? 

Изменения должны быть системными, учитывающими все взаимосвязи, последствия. 

Мы к этому идем. Обычные решения не очень эффективны: «нос вытащишь, хвост 

увязнет». Кто может это реально сделать в нашей стране? Во многом – родители! Мы 

предлагаем создать Институт Семьи. Представьте, вы – советники. Как вы отнесетесь к 

этой идее? Нас учат всему, кроме того, как помочь своей семье: детям, себе. Вы можете 

очень многое, но не всегда знаете – как. Ценятся профессиональные дипломы, но не 

родительские знания. В моё время родители получали благодарность за хорошее 

воспитание ребенка. Все-таки поддержка статуса родителей.  

& Будущее Семьи 

Почему возникают кризисы в семье? Как помочь детям создать свою семью? Вот 

вопросы, которыми я занималась с детьми из детского дома и из трудных семей, в 

которых связь между детьми и родителями стала очень слабой.  
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Занятия со старшеклассниками, консультации родителей, педагогов в течение 20 

лет дают возможность наблюдать изменения ситуации в семье и помогать ей в решении 

проблем как с детьми, так и со взрослыми, а что еще важнее – иногда и предупреждать 

конфликты. Важным итогом моей практической работы является понимание, уверенность, 

убеждение, что «мать – всемогущее существо», материнство – особое состояние, не 

осознанное самой женщиной. 

 Личное знакомство с опытом и исследованиями коллег на семинарах, 

конференциях, дополненное информацией из научной литературы, определило отношение 

к проблеме семьи и направления поиска помощи ей. Итак, весь научный и практический 

опыт работы определил широкий взгляд на семью – как на сообщество людей, сердечно 

объединенных между собой. Основой является проживание, путь к единству в отдельных 

семьях, проходящих этапы единения – становления, отмечаемые в народной традиции как 

серебряная, золотая, брильянтовая свадьбы. Эти названия отражают прохождение 

внутреннего преображения, которое каким-то образом проявляется во внешнем. Такие 

семьи – основа социального благополучного сообщества, эффективного управления и 

самоуправления. 

В этом Институте будут обсуждаться основные шаги создания процветающей 

семьи, в которой каждый найдёт свое призвание, чтобы «послужить отечеству» – стране и 

планете, на которой мы все – братья и сестры. Возможности семьи в экопросвещении 

детей трудно переоценить. Ясно, что душе хорошо на природе, с друзьями, в творчестве, 

при знакомстве с высоким искусством. И в Семье. Здесь человек получает первый 

позитивный опыт общения (и решения трудных ситуаций) с разными людьми.  

Родители согласились, что такой Институт Семьи необходим. 

 

Опережающее образование для взрослых  

На встречах с родителями мы беседовали о том, какие вопросы зададут им дети в 

ближайшие годы (о чем уже меня спросили современные старшеклассники). 

Музыка 

После просмотра и обсуждения фильма «Виртуальная агрессия» (режиссер В.И. 

Матвеева, «Леннаучфильм», 2002), предупреждающего о негативном влиянии средств 

массовой информации на человека, старшеклассники спросили меня: «Почему вы не 

говорите о негативном влиянии современной музыки? Она не менее разрушительна». 

Как чувствует себя современный талантливый старшеклассник без поддержки взрослых, 

друзей, без осознания происходящего вокруг? Приведу пример из моей практики. 15-

летняя талантливая красавица-скрипачка пришла посоветоваться, что ей делать с самой 
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собой. Мы знакомы с ней 4 года. Почти все это время учителя жаловались на нее: срывает 

уроки, мешает учителям, конфликтует со сверстниками, давно курит. Общения со мной 

девушка избегала, с родителями мне встретиться не удалось. Беседы на малых педсоветах 

на время останавливали ее, но затем вновь и вновь она возвращалась к привычному 

протестному способу взаимодействия с миром. Наконец, она сама нашла меня и просила 

«дать ей консультацию». Я увидела необыкновенно талантливого человека, очень 

ранимого и нежного, живущего в мире высшей гармонии – в мире музыки. И такой 

контраст – наша жизнь, с ее грубостью, слабостью взрослых… Если взрослые не могут 

изменить этот мир, то они слабы и не достойны доверия с точки зрения подростка. Цена 

такого открытия-чувства для взрослеющего человека – одиночество, решение сохранить 

гармонию души самому, своими силами. Как это сделать? «Лучший способ защиты – 

нападение». Она защищалась изо всех сил, как могла. Она отгородилась от взрослых 

совсем, перестала их слышать и слушать – стала курить и одеваться небрежно, в 

соответствии с молодежной модой. Но она, именно она, своим талантом, своей музыкой, 

своей ранимой душой, своей стойкостью в защите высшей гармонии – наша надежда в 

будущем. Я вижу, что ее музыка, ее нежная сила преобразят людей, пришедших к ней на 

концерт, окрылят их, дадут им надежду и силу быть в гармонии с сами собой, с людьми, 

миром. 

В детских садах и школах необходимо введение уроков музыки. Родители 

недооценивают ее влияния. По мнению многих родителей, уроки музыки не нужны, и эти 

уроки заменяются в начальной школе и старших классах другими. Необходимы уроки 

пения и хорового пения, уроки вокала. Необходима и просветительская работа в средствах 

массовой информации: беседы о позитивном влиянии гармоничной музыки.  

На современного человека особенно большое влияние оказывают образы. Каскад 

чистых прекрасных образов необходим современному ребенку и взрослому, чтобы 

ощутить радость, захотеть и суметь ее защитить, творить самому. Необходимо потрясение 

красотой и осознание сути гармонии окружающих нас миров: минерального, 

растительного, животного, человеческого, сотворенного людьми, звездного, понимание 

своего места в нем*. 

Образы (сказки и сценарии жизни) 

Мы открыли с детьми одного детского сада тайну сказок. Особенно мне помогли 

две 5-летние девочки: появился цикл «Загадочные сказки». Во всех сказках присутствует 

живое: деревья и цветы, животные и, конечно, дети. Перечислю эти загадочные сказки, 

которые обязательно нужно детям рассказывать, читать, рисовать иллюстрации к ним: 

«Курочка Ряба»; «Аленький цветочек», «Принцесса на горошине», «Сестрица Аленушка и 
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братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Дикие лебеди», «Синяя борода» (крайне редко дети 

рисуют страшного Синюю Бороду). Общаясь с детьми и взрослыми, почти всегда можно 

определить, читали ли им «Сказку о Золотой рыбке», «Морозко». Сказки – это кладовая 

человеческого опыта. 

 

& Прошло много лет с той встречи…  

Прошло много лет после встречи на родительском собрании. Мысленно я веду 

диалог с этими Одарёнными Родителями. Надеюсь, они научились очищать свой ум и 

чувства, разбили сад около своего дома, помогли школе, вместе с детьми посадили кусты, 

деревья, цветы. 

Сейчас бы я предложила им вот какие рассказы и сказки, занятия и путешествия.  

 

«ВЕРШИНА ВОДЫ»  

 

Самое загадочное вещество – вода. 

Из беседы с преподавателем химии 

 

Тем, кто не очень любит сказки, я бы посоветовала посетить музей воды, 

посмотреть фильм о Масаро Ямото, прочитать литературу о воде.  

Интересно познакомиться с исследованиями ученых! Они придумали сделать один 

из городов «Морской столицей России». Морской – значит главной, наконец-то станет 

тема моря, воды на планете (и, конечно, город станет образцовым мировым морским 

портом). В этом городе будут стремиться решать все главные водные проблемы на 

высоком научном уровне. Ученые на конференции в Санкт-Петербурге (май 2012) 

говорили об аквапарадигме и аквакоммуникации, перезагрузке сознания, обсуждали 

вопросы Мистерии чистой воды, необходимости создания Молитвы воде. (Одна из 

участниц конференции напомнила, что есть волшебный романс: когда его исполняют, 

погода всегда улучшается. Это романс А.К. Толстого «Благословляю вас, леса, // Долины, 

нивы, горы, воды! // Благословляю я свободу // И голубые небеса! // И посох мой 

благословляю…»). Ученые первые поняли, что мы живем вместе с биосферой, а 

экологический баланс городов – важная тема! Они знают, что мечта, мысль-образ 

необходимы для перемен в жизни людей и планеты (мысли же, годные только для 

выживания – бескрылы). 
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Сказочное путешествие  

  

В сказку можно попасть с помощью помощников: голубей. Вот их стайка 

окружает всех желающих и приподнимает за рукава. Ох, сколько их около каждого 

желающего! Мы плавно перелетаем с их помощью на Вершину, которая зовется 

Вершиной Воды.  

Наш гид – Прекрасная женщина. Она улыбается, белое легкое длинное платье 

чуть колышется от ветра. В её руках – радуга. Хранительница знакомит нас здесь с 

историей планеты, говорит о появлении рек и озер, рассказывает истории, отвечает на 

наши вопросы. Вот один из её рассказов.  

 

 Утро воскресного дня 1 июля 2012 года было прохладным и тихим, пасмурным. 

Только что прошел дождь. Ненадолго показалось солнце, и опять серые тучи укрыли дома 

и сады. Не пели птицы, и даже вороны притихли. Я любовалась цветами на лоджии. 

Маленьким чудом в мини-саду стало появление пчелы. Сначала она полетела к вазону с 

белыми граммофончиками петуний, не заметила фиолетовые цветы вербены и ромашки. 

Затем повернула к желтым крошечным соцветиям сурепки: подкрепилась и перелетела на 

ярко-оранжевые цветы бархатцев. После надолго погрузилась в пелену листьев бело-

фиолетовых анютиных глазок. Я проводила взглядом пчелу – тяжелую, знающую свое 

дело. Интересно, куда она полетела? Похоже, к соседям… А куда же она несет мед? В 

лесопарк или на дальние поляны? Мои размышления прервало возвращение пчелы. Она 

повторила на лоджии тот же маршрут: сурепка – бархотки – бело-фиолетовые анютины 

глазки. Как будто хотела что-то сказать. Она знает суть жизни – собирать лучшее на 

планете (нектар), и умеет создавать из него сверхпродукты: мед и прополис, соты и пергу. 

А что, если бы мы могли побеседовать? Что бы она поведала нам, людям, о воде на 

планете? 
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Рассказ мудрой пчелы о воде  

 

Природа, прислонясь к моим плечам,  

объявит свои детские секреты. 

Б. Ахмадуллина 

 

 Если бы планета была ровной как шар, без впадин и гор, она была бы покрыта 

водой слоем более одного километра. Вода очень любит все узнавать, она так устроена, 

что знает обо всем и хранит информацию.  

Несколько миллионов лет назад вода на Земле узнала об одном серьезном событии 

в жизни планеты. Чтобы его пережить, стать еще краше, Земля изменила себя так, чтобы 

жизнь была как можно более разнообразной. Она создала возвышенности, материки и 

горы, на которых могли жить удивительные существа – люди. В воде обитали старинные 

советники воды – мудрые киты и дельфины, в воздухе – птицы, бабочки. Ветер и тучки 

посылали земле дождливый привет. Самыми дорогими существами стали люди, 

сотворенные большей частью из самой воды… 

Вода молчаливо помогает людям, учит и сама учится у них. Вместе с людьми она 

эволюционирует быстрее (ведь они ее часть). Вода многое терпит, прощает, исправляет, 

понимая, что ошибки неизбежны. Люди справятся, найдут выход из любой трудной 

ситуации. Вода любит, когда ей говорят хорошие слова «с любовью и благодарностью», и 

отвечает образами – прекрасными узорами. Да, люди появились на планете, чтобы помочь 

воде решить проблему сверхэволюции. И когда они сделают свои совместные открытия, 

они помогут не только планете. Участь всего живого станет прекрасной! 

Если вы не верите мне, пчеле, собирающей только чистую воду-нектар, станьте на 

время чистейшей водою, и вы увидите, что все, что я рассказываю, чистая правда. 

«Протирать воду» – значит правильно думать о воде, помогать ей, понять ее суть, 

«повышать ее вибрации». И не только это…  

 

Голуби перенесли путешественников к следующей вершине. Там их встретила 

Хранительница Детей. Она вела за руку мальчика и девочку… Все вместе расположились 

под огромным платаном. Рядом журчал ручей, вдалеке блестела полоска моря… 

Началась беседа. В этот раз все сказанное было ясно, нужно было лишь вспомнить свой 

счастливый детский опыт. Беседу сменяли игры, рисование, создание проектов. О чем 

же шел разговор? 
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ВЕРШИНА ДЕТСКОЙ ЛЮБВИ И ЕДИНСТВА  

  

Если бы мы умели слышать голос сердца ребенка! Дети открыты любви больше 

взрослых. За «ненадобностью» эта сила как будто «засыпает». Но лишь только веет 

«весной» – появляется возможность безопасно проявить эти чувства, как события 

преображаются: возникают чудесные ситуации. Дети и взрослые не могут жить, если 

утерян исток счастья-любви, любви-надежды. Далее предлагаем вашему вниманию эссе и 

рассказы на эту тему. 

*** 

В этой старинной школе, основанной более 70 лет назад, я работала психологом 

несколько лет. Ее создателем был директор, считавший: главное – любить детей. И в наше 

время эта традиция в школе не исчезла: уважение, дисциплина, профессионализм, 

открытость родителей удивляли меня (мне было с чем сравнивать). И дети в этой школе 

казались более открытыми и ясными, чем в других школах. Каждый день я с радостью и 

волнением шла в школу, ожидая очередных совместных открытий с детьми и взрослыми: 

педагогами и родителями. Несколько встреч я провела и в одном из 7-х классов.  

Прошло несколько месяцев. И вот в один непогожий день подруги-семиклассницы 

стояли в холле школы и вручали взрослым и детям маленькие подарки. На рисунке было 

изображено сердце, на нем аккуратным, красивым почерком написано: «День Сердца». 

«Да, сегодня мы празднуем день Сердца… Вы же нас учили… Мы вручаем на память наш 

подарок тем, кого мы любим».  

Если верить мудрости: «Прекрасные образы и события, которые не забываются – 

совершенны, из вечности», то именно таким был этот день, созданный девушками. 

  

Хранительница Горы рассказала о удивительных людях, не забывших детскую 

любовь и написавших об этом. Вот одна из таких историй.  

 

В.Н. Домничев 

О первой любви∗

  

 

Когда пришло время идти в первый класс, я пошел в школу на Фонтанке. Она 

располагается в старом здании и раньше была образцовой гимназией. Даже до моего 

времени там сохранилось много старого и очень качественного школьного оборудования,  

был прекрасный спортивный зал, а просторный и светлый актовый зал с огромными 

                                                 
∗

 Рассказ печатается в сокращении 
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зеркалами напоминал партер небольшого театра. В свое время у школы был даже 

собственный телескоп, который располагался на специально построенной и 

оборудованной для этого башенке. Впрочем, проучился я в этой школе только один год, 

поэтому совсем не помню ее общее внутреннее расположение. Помню только маленький 

садик перед школой, фойе с гардеробом по левую сторону от входа, парадную лестницу, 

расходящуюся после первого марша на две стороны, дверь нашего класса с вставленными 

в нее стеклами, зал для прогулок на переменах, по стенкам которого стояли низенькие 

шведские скамейки. Сидеть на этих скамейках, однако, не разрешалось. Весь класс в 

полном составе должен был строем гулять по кругу в направлении против часовой 

стрелки. Если кто-то из малышей выбегал на середину зала и пытался побегать в разных 

направлениях, старшие школьники, которые были дежурными, пресекали эти попытки и 

возвращали его на место. Естественно, такие прогулки никому не нравились. Насколько я 

помню, они и происходили не часто. Чаще всего нас оставляли в классе или разрешали 

подвигаться в коридоре перед классом. Однажды во время таких движений я разбил 

стекло в классной двери. Дело было так. На очередной перемене мы все, как обычно, 

начали бегать и возиться в коридоре. И вот мы с одним мальчиком стали проводить 

полуборцовский поединок по универсальным школьным правилам. В ходе этого 

дружеского поединка я от всей души с полной доброжелательностью зарядил ему прямой 

в челюсть. На мое удивление, удар получился настолько сильным, что его затылок, 

двигаясь назад, разбил одно из многочисленных небольших стекол в двери. Оба мы 

сильно испугались, ведь это классический поступок законченных хулиганов – разбить 

стекло в школе. Ни о чем другом мы не думали. За такое действие, как нам казалось, 

полагалось исключение из школы. 

Дома, изложив дело в каких-то смягченных выражениях, мы оба испросили у 

родителей некоторую сумму денег на восстановление стекла, не помню точно, но, 

кажется, мы попросили по 50 копеек и на следующий день принесли эти деньги в школу. 

Учительница, однако, эти деньги у нас не взяла и даже, к моему сильнейшему удивлению, 

совсем нас не ругала, как будто забыла об этом происшествии и даже продолжала 

относиться к нам так же, как и раньше, как будто вовсе и не было этого злостного 

хулиганства. Окончательно поразил меня своей добротой и благородством мир взрослых, 

когда на следующей перемене пришел какой-то дяденька в рабочей форме и, ни слова 

никому не говоря, быстро вставил в дверь новое стекло и ушел. И он тоже нас не ругал! 

Это было поразительно! Вот оно как! Значит, для них мы дороже стекла, они нас любят, 

не считают нас хулиганами, верят, что мы разбили стекло случайно, что мы хорошие! Вот 

это да! После этого учиться в школе стало легко и радостно. Вообще, наша учительница 
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скоро стала для меня эталоном доброты, благородства и высокой культуры. Было 

несколько эпизодов, которые произвели на меня сильнейшее впечатление. Однажды, сидя 

на уроке после обеда, я заметил, что во рту осталась какая-то крошка пищи. Я не нашел 

ничего лучшего, как просто дунуть. На мое удивление, получился дивной красоты плевок 

метра на три с великолепной амплитудной траекторией и самое интересное, что он 

пришелся прямо в чей-то открытый портфель, который стоял у парты впереди. И все это 

произошло прямо на глазах объяснявшей новый материал учительницы. Все было 

проведено с таким мастерством, что невозможно было не подумать, что я долго 

прицеливался и примеривался. Я думал, гром и молния сейчас разразятся. Такое 

хулиганство! И только укоризненный взгляд, и больше ничего. Вот это человек! Сколько 

в ней благородства, сколько доброты, сколько мудрости, чтобы удержаться от воздаяния 

по заслугам! 

В другой раз, объясняя материал и подбирая проверочное слово, учительница 

сказала, что сейчас произнесет не совсем приличное слово, и извинилась за это. Я 

приготовился услышать какое-нибудь слово из тех, что каждый день слышал в 

коммуналке. К моему удивлению, она произнесла слово «лезть» или «влезать». Вот это 

человек! Вот это культура, подумал я. И мне стало стыдно за то, что я предполагал даже 

саму возможность использования ею так хорошо знакомого мне лексикона… 

… Еще одно воспоминание. Оно как волшебное явление в моей жизни. 

Это явление звали Наташа. Она училась в нашем классе. Что в ней было особенного, 

сейчас трудно сказать. Я даже плохо помню, какая она. Помню только огромные 

выразительные глаза. Очень тонкие руки, очень тонкая и нежная кожа, легкий пушок на 

руках, необыкновенно нежный цвет лица. 

Вот удивительно, ведь ребенок, и, кажется, не может этого быть, но когда я 

смотрел на нее, я видел просто какое-то сияние, наполняющее все пространство вокруг и 

меня самого, а ее саму и не видел. Она казалась мне совершенно неземным существом. 

Когда она входила в класс, сразу становилось светлее, причем не в переносном, а в самом 

прямом смысле, как будто яркая лампочка включалась. Объяснения этому явлению я до 

сих пор не нахожу. И все было бы ничего, если бы не одно обстоятельство, которое меня 

самого поражает и которое я объяснить тоже не могу. Это та мощь, яркость и острота, 

которые характеризуют эти воспоминания. А тогдашние мои ощущения ближе всего 

можно описать одним словом – был просто опьянен, когда смотрел на нее. Но тогда я 

таких терминов не знал и не понимал, как это называется. Смешно, когда речь идет о 

первокласснике. 

Я жил на углу улицы Рубинштейна и Щербакова переулка. Стена нашего дома 
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выходила в садик. Она жила тоже в Щербаковом переулке в доме, который ограничивал 

садик с другой стороны. В конце первого класса весной, когда уже закончились занятия и 

нужно было ехать на дачу, а я уже знал, что с дачи вернусь на другую квартиру и пойду в 

другую школу, проходя по Щербакову, я увидел ее в открытом окне ее комнаты. Ее семья 

жила на втором или третьем этаже. У них, кажется, мыли окна. Светило яркое солнце, 

блестели стекла, и она стояла в раме окна, как в рамке картины, нереально красивая. И я 

помахал ей рукой, и она помахала мне рукой, и я знал, что вижу ее в последний раз, и она 

знала, потому что их семья тоже переезжала на другую квартиру. О чем она тогда думала, 

кто знает. Впереди было огромное лето, моя любимая Новостройка, озера, сосны и грибы. 

Надо же, может быть, подумает читатель, такой маленький, а уже первая любовь. И если 

он так подумает, то ошибется. Дело в том, что первую мою любовь я испытал года за 4 до 

этого, вернее она начиналась года за 4 до этого. Я был еще очень мал, едва себя помнил. 

Мои родители в тот год сняли для меня и бабушки на лето дачу, то есть комнату у хозяев 

в поселке Новостройка рядом с Сосново. Тогда своих дач почти ни у кого не было, а детей 

вывезти на лето из городских каменных мешков хотели все, да и молодые родители, 

живущие в коммуналках в больших семьях, хотя бы летом могли вздохнуть немного 

свободнее, вот в массовом порядке и снимали комнаты в окрестностях города.  Так вот, у 

хозяйки, где мы снимали эту комнату, было две дочери, наверное, лет 10 и 13-14. 

На младшую я, как ни странно, никакого внимания не обратил и не обращал в 

дальнейшем, даже не помню ее. А вот в старшую влюбился по уши. Ну, наверное, это 

произошло не сразу, скорее всего, чувство окрепло через год. Очевидно, это произошло по 

взаимному стремлению. Представьте себе жизнь 14–16-летней девушки в поселке на 

Карельском перешейке, где население зимой без дачников составляет человек 60. 

Подростков ее возраста, может быть, человека 2–3. Утром встали – на автобус и в школу, 

из школы – на автобус и домой. Дома – уроки, темно, холодно, по хозяйству нужно 

помочь, дрова нарубить, печь истопить, сугробы выше человеческого роста, метель, 

телефонов нет, из дому выйти некуда и не к кому. И не забывайте, что девушка 

находилась в возрасте Джульетты. Поэтому, конечно, когда наступало лето, она 

радовалась свету, теплу, зелени. 

Очевидно, дружить ей было не с кем, а общение с ребенком, скорее всего, мама 

поощряла в практических целях, и моя бабушка поощряла, чтобы самой чуть 

освободиться. Таким образом, мы проводили вместе массу времени каждый день. Нам 

было просто некуда друг от друга деться, да мы и не хотели. Общение друг с другом 

давало нам дополнительную свободу. Она могла уйти из дому со мной и гулять по 

окрестностям, и никто не мог обвинить ее в том, что она праздно болтается, и я мог пойти 
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гулять с ней, и мне разрешали, потому что она была почти взрослая и смотрела за мной. 

Видимо, она тоже полюбила меня, скорее всего за эту дополнительную свободу, которую 

ей давала дружба со мной. В следующие годы мы жили уже у других хозяев в том же 

поселке, но наше общение не прекратилось. Она довольно часто и охотно приходила ко 

мне, и мы снова гуляли с ней, ходили в лес, в поле, собирали грибы, букеты цветов, 

просто сидели на траве или на скамейке. Впрочем, потом она стала приходить немного 

реже, не знаю почему, может быть, маме надоело, что она все лето отсутствует, может 

быть, самой стало неудобно дружить с малявкой, но это меня не огорчало, мы все равно 

довольно часто виделись, и я знал, что она у меня есть. Я точно знаю, что она скучала без 

меня, иначе не приходила бы, и нашим встречам радовался не только я, но и она. Разница 

в возрасте меня не интересовала, хотя была значительная. Кроме того, она была очень 

высокая девушка. У нее были крупные родители, так что к 16 годам она была, наверное, 

под метр восемьдесят. Очень тоненькая, стройная, с прекрасным простым деревенским 

лицом, она казалась мне красавицей, не помню никакой косметики никогда. Наверное, у 

нее и не было никакой косметики. Все лето она ходила в простом тонком средней длины 

платье в цветочек с поясом вокруг тоненькой талии. Поражали меня ее длиннющие 

стройные ноги. Я понимал, что они устроены совсем не так, как у меня, и принцип их 

действия совсем не такой, но в чем загадка, понять не мог. Особенно я любил бежать за 

ней и наблюдать, как она переставляет ноги во время бега. Траектория движения, которую 

описывали ее ступни, казалась мне волшебной и обворожительной. Это было очень 

сложное и неправдоподобно плавное движение. После толчка от земли ступня шла назад, 

взлетая в воздух, потом описывала плавный полукруг с очень большой амплитудой, при 

том каким-то чудесным образом меняя свою ориентацию относительно оси движения и 

снова наступая на землю не сверху, а немного сбоку, и не плашмя, а как-то постепенно, 

мягко, начиная с пальцев. В момент самого наступания на землю ступня немного 

напрягалась и принимала необыкновенно красивый вид для того, чтобы через мгновение, 

по кошачьи оттолкнувшись от земли, снова взлететь вверх и снова описать изящный 

плавный полукруг. При этом голени и колени жили своей отдельной жизнью и совершали 

движение по своим не менее завораживающим траекториям. Таким образом, каждая нога 

попеременно и симметрично совершала движение потрясающей сложности и волшебной 

красоты. Как можно скоординировать столь сложные и хитроумные движения и при том 

не одной, а целой парой ног, для меня было абсолютной загадкой. Я пытался скопировать 

эти движения, но уже заранее понимал, что все попытки, конечно, тщетны. Так же мне 

было непонятно, как я, такой быстрый и резкий, не могу догнать ее, такую неторопливую 

и плавную. 
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…Ее звали Валя. Она была очень талантливой девочкой. Ее мама работала в том же 

поселке на хлебозаводе, и каждый раз, возвращаясь с работы, приносила с собой 

свежайший горячий хлеб. Никогда я не ел более вкусного хлеба, чем тот. Видимо, хлеба 

было много, и его хватало, в том числе и на то, чтобы из него лепить. И она лепила, 

лепила разных животных, собак, оленей, слонов; каких-то женщин в сарафанах с 

коромыслом, стилизованных курочек, уточек, просто фигурки в народном стиле. После 

того как фигурки высыхали, она раскрашивала их с мастерством зрелого художника. 

Тогда мне казалось это нормальным, она была большой для меня, и наличие такого 

умения не удивляло. Но теперь я понимаю, что это был настоящий большой талант. Ведь 

все это делал долгими зимними вечерами ребенок, которого не только никто не заставлял 

это делать, но никто и не понимал, зачем это нужно. Этими скульптурами были 

заставлены все подоконники, полки и свободные места в доме. 

И это при том, что она нигде этому не училась, не была ни в одном музее, не 

открывала и даже не держала в руках ни одной книги по искусству, не видела телевизора, 

не видела ни одной скульптуры, за исключением статуи бетонного оленя, который был 

воздвигнут зачем-то при въезде в поселок и, как было принято тогда, покрашен в 

серебряный цвет. Конечно, нашей гармонии способствовала совершенно сказочная 

природа тех мест. Возможно, и девушка была столь гармоничной по этой же причине. 

Я вспоминаю эти картины и пейзажи как нечто нереальное. Тропинки из крупного 

песка, разного цвета от светло-желтого до темно-коричневого, петляющие между 

оранжевых прямых и высоченных стволов сосен и засыпанные многолетними слоями 

сосновых шишек и сосновой хвои. Мох, на котором можно лежать, как на упругом 

поролоновом матрасе. Лес, где можно загорать и почти видеть горизонт потому, что в нем 

нет ни одного кустика, или веточки, или травинки, а только мох, черника, хвоя, песок и 

стволы без единого сучка, уходящие высоко в небо и несущие там такие маленькие и 

компактные кроны, которые даже не закрывают солнца. В начале лесной песчаной дороги 

– старый финский барак, приспособленный под отделение почты и телеграф, на плоской 

крыше которого скопился слой старой сосновой хвои толщиной, наверное, в полметра. 

Его никто не счищал, потому что он никому не мешал, а даже и помогал зимой сохранять 

тепло. После этого, вдруг, вересковые поля тоже до горизонта, по которым, если долго 

гулять, будет сильно болеть голова, потом – заросли гигантского папоротника, как из 

фильма «Миллион лет до нашей эры». Зайдя в них, очень легко можно найти белый гриб с 

почти черной крепкой шляпкой. И вокруг – карельские озера необыкновенной северной 

красоты с настоящими огромными лилиями и кувшинками, с маленькими необитаемыми 

островами с песчаными пляжами, которыми никто не пользовался, потому что некому. 



 22 

Иногда, впрочем, подъедет пожарная машина, чтобы набрать воды прямо из озера, 

наберет и возвращается в свою пожарную часть. А с того берега, из-за острова, временами 

раздается звук электрички, которая, оставаясь невидимой за лесом, набирает ход, завывая 

своими моторами и стуча на стыках рельсов. Вечером оттуда же звук горна. Это 

удивительные, непостижимые, гордые и отважные люди – пионеры дудят, возвещая отбой 

или собираясь на вечернюю линейку. Я даже не мечтал когда-нибудь примкнуть к этим 

целеустремленным, окутанным таинственным ореолом людям.  

…Поднимаешься в гору от озера, и вот дорога, по которой по субботам вечером на 

автобусе со станции приезжают родители. Кроме автобусов, по этой дороге очень редко 

ездят машины – некому ехать и некуда. Дорога тоже песчаная, песок трется колесами и 

превращается в мельчайшую пыль. Автобус прошел, поднял за собой целое облако пыли, 

и вот его уже давно нет и даже не слышно, а пыль все стоит, долго стоит, потом 

постепенно начинает оседать, расширяясь и захватывая придорожные канавы, тропинки, 

траву, покрывая это все тончайшим матовым слоем, скрадывающим цвет и форму. 

Прошел автобус, осела пыль, и опять тишина, опять тропинки, слои хвои и шишек, и 

стволы, и озера.  

Вот в такой обстановке она и росла и, видимо, вся эта красота давала ей такие 

художественные способности. К сожалению, насколько я знаю, этому таланту не удалось 

развиться по простой причине – слишком далеко было до мест, где этому учат, а может, 

никто и не знал, что этому можно учиться и сделать своей профессией. Когда я учился в 

первом классе и приближалась какая-то праздничная дата, кажется, Новый год, всем 

школьникам было сказано в обязательном порядке проявить свои таланты в области 

искусства. Я выбрал проявление в области поэзии и в области скульптуры – последнее, 

вероятно, под влиянием этой девочки. Я слепил из пластилина бюст Ленина и спокойно 

принес его в школу для того, чтобы моя творческая работа участвовала в конкурсе. 

Причем я настаивал, что то, что я слепил, именно бюст Ленина, а не что-нибудь другое. 

Можно себе представить, на что он был похож! Тогда, чтобы избежать скандала или, по 

крайней, мере неловкости, учительница, вероятно, просто уничтожила его, сказав мне, что 

когда он стоял в парте, то был случайно кем-то придавлен крышкой. Видя мое искреннее 

желание в два счета повторить шедевр с изображением вождя мирового пролетариата (а 

настроен я был почему-то только на ваяние вождя, а никакой-то там кошечки, собачки или 

уточки), остатки пластилина мне не отдала. Я довольно долго переживал, что мировое 

изобразительное искусство по глупой неосторожности неизвестного мне растяпы понесло 

невосполнимую потерю, и утешился лишь тем, что второй мой шедевр – стихотворный – 

никакой растяпа при всем желании уничтожить не может потому, что он, во-первых, 
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написан на бумажке, а, во-вторых, я его вообще помню. Стихотворение было как назло 

тоже про Советский Союз. Тогда учительница и здесь нашлась. Она сказала мне, что 

будет гораздо лучше и внушительней, если со сцены его прочитаю не я, а она сама. Я, 

конечно, ей не возражал. Каково же было мое изумление, когда из прочитанного ею со 

сцены произведения моему неугомонному перу принадлежали только первые несколько 

слов, остальное же было до неузнаваемости переделано. Удивившись и даже несколько 

обидевшись на сам факт литературной подмены, я, впрочем, рассудил, что учительница не 

могла сделать мое произведение хуже, а следовательно, сделала его, наверное, лучше, 

значит, действовала в интересах высокого искусства. Однако некоторые сомнения по 

поводу соблюдения авторских прав в нашей стране у меня все же остались. 

Вот какое развивающее значение имела для меня эта любовь. 

 

Почему для многих детей такая любовь естественна, а для взрослых – трудна? 

Отвечая по очереди на этот вопрос, участники пришли к выводу, что дети более 

гармоничны, чем взрослые: их чувства, мысли, поступки взаимосвязаны. А еще дети – 

это нежность, готовность любить, отзывчивость и душевность. Они знают многое 

такое, о чем мы забыли. Но не могут выразить. Например, они знают, что Душа есть. 

Мы отправляемся на следующую Вершину – Души.   

 

ВЕРШИНА ДУШИ 

 

У каждого есть маленькое чудо –  

Магическое зеркало души. 

Бывает, упадёт оно – повсюду 
Увидишь грязь и мрак… Но не спеши! 

Лишь измени наклон – исчезнут тени, 

Растает пред глазами пелена, 

Мир отразится сторонами всеми  

И в яркие окрасится тона… 

… 

 И.Н. Богдановская 

 

 Путешественники познакомились с картинами Мориса Дени, легендами о Психее, 

затем слушали стихи и музыку, рассказывали сказки. Одно из стихотворений участников 

было таким. 
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Современнику 

 

…У тебя, милый мой, Золотые Сады, // У тебя, милый мой, золотая Струна. // 

Крики чаек над лесом – озерный привет, // Мы в гармонии с озером полным как встарь. // 

Найден Путь, что поможет нам всем быть Собой – // Быть Струной Золотой в 

Светлом Хоре Земли. // Посиди и подумай о ней, // О своей ненаглядной Душе…    

 

Венеция. Сёстры. Фото Н.Е. Сальниковой.     Душа. Рис. художника Н. Рогачевой 

        

Почти всем нам ясно, что Душа есть. Чтобы «дать ей слово», нужно свободное 

время, внимание к ней… Её голос тих, она всегда радостна… Современная психология 

изучает некоторые глубинные её проявления… Пока ещё поэты и композиторы могут 

рассказать о Душе больше, чем наука… Они ясно видят… Ясно слышат…  

 Как узнать, какое место душа занимает в вашей жизни? Доверяете ли вы ей? 

Предлагаем, например, такое задание.  

  

Задание «Матрёшки» 

 

Нарисуйте 4 капли рядом – матрёшки. Первая капля – ваше отношение к миру и 

людям, поступки. Каким цветом вы их изобразите? Второй рисунок – ваши чувства. 

Размер этой матрёшки пусть соответствует роли чувств (в том числе высших чувств) в 

вашей жизни. Раскрасьте её. Следующая капля – символизирует ваши мысли. Размер этой 

матрёшки сделайте соответственно тому, какую роль мышление занимает в вашей жизни. 
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Раскрасьте её. Следующая матрёшка – Душа. Пусть размер этой капли соотносится с 

другими соответственно той роли, которую она играет в вашей жизни. Раскрасьте её.  

А теперь проведём небольшой анализ: цвет, размер матрёшек. Тёмный цвет капли, 

возможно, указывает на необходимость очищения данной сферы внутреннего мира. 

Можно предположить, что размер капли-матрёшки определяет значимость в вашем 

внутреннем мире соответственно мышления, чувств…  

А какое место занимает матрёшка-Душа? Если трёхлетние дети рисуют только 

Душу-Счастье (разноцветные кружочки, связанные между собой линиями – «дедушка, 

бабушка, мама, папа, я – это счастье»); то у 7-летних детей мир внутренний и внешний 

равновелики. С возрастом Душа – «красота неизреченная, любовь безусловная» занимают 

все меньшее место в жизни; а у взрослого… 

Как же изменить ситуацию? Как начать все делать «с душой», учиться доверять 

внутреннему голосу… 

Хранительница Горы помогла нам перейти на следующую вершину по тонкому 

мостику. Голуби были рядом с нами… 

 

ВЕРШИНА ДОВЕРИЯ  

 

 Представьте, что мы входим в огромный зал через резные двери, украшенные 

изысканными витражами. Звучит торжественная музыка. Мы садимся около огня, и идет 

неспешная беседа о доверии.  

Доверять – не значит быть простофилей. Можно и нужно научиться чувствовать 

неправду и обман и противостоять им. Если не обманывать самому даже в мелочах, 

становишься созвучен гармонии, а внутренняя гармония помогает чувствовать фальшь и 

избегать неприятностей. Научиться доверять себе – вот начало перемен в жизни.  

Оказывается, самая эффективная стратегия жизни – доверять, а иногда не доверять 

(если есть какое-то сомнение). Людей, придерживающихся этого принципа, как 

показывают исследования, около 30%. С такими людьми сотрудничать – праздник. Менее 

успешна стратегия – всегда доверять: человек бывает часто обманутым. Таких людей 

примерно 20%. И все же есть счастливые люди, которые сознательно говорят «Да, меня 

обманули. И все же я буду верить людям!» Еще менее продуктивная установка – чаще не 

доверять, чем доверять. Если человек так строит свои взаимоотношения с другими 

людьми, он встречается с таким же отношением к себе, подтверждая тем самым 

оправданность своим суждениям о людях. Эту группу составляет около 30% 

современников. С ними трудно говорить о красоте и природе, о душе и любви. Как будто 
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сердце их закрыто, а основная стратегия жизни – защита; сфера деятельности чаще всего – 

интеллектуальная. Такую установку можно изменить, осознав ее неэффективность в 

течение полугода до 2–5 лет. Сложно вести диалог с теми, кто всегда не доверяет (какой 

же опыт в жизни получили такие дети!), а тем более сотрудничать и учить их. Но и они 

при соответствующем сопровождении специалистов (психолого-педагогическом), 

принятии их друзьями, семьей изменяют эту стратегию. Нужно только терпение их и 

окружающих. Таких людей, к сожалению, очень много. Их около 20 %! 

А если установка «недоверия» касается большой группы людей? 

В течение 9 лет нами осуществляется проект «Живое озеро» («Скорая помощь 

озеру, водоему, реке») в Ленобласти. Наша практическая деятельность на озере показала: 

решение экологических проблем разного уровня у 80% людей вызывает положительный 

отклик, восхищение, благодарность и готовность к сотрудничеству. Тот факт, что 

значительное количество людей готовы возрождать здоровье и красоту природы – гарант 

позитивных экологических изменений.  

Мы обсуждаем тему, обмениваемся не только личным опытом, но и знакомимся с 

данными исследований. «Наше исследование в педагогическом колледже (2006–2011 гг.) 

показало, что 90% молодых людей – искренние, 80% – щедрые; более 50% 

старшеклассников готовы участвовать в серьезных проектах и общественно значимой 

деятельности. В данном случае уместно говорить о «поколении best»...  

Пора. Пора отправиться к следующей вершине и ещё раз подумать, как мы 

принимаем решения о выборе жизненного пути, образа жизни... Если будет 

необходимость, можно заново прожить ситуацию выбора, значимого для вас.  

 

 

ВЕРШИНА ВЫБОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Дорога без конца… Дорога без начала и конца… 

 Она когда-то выбрала тебя… 

Песня из к/ф «Николо Паганини» 

 

На вершине нас встречают люди разного возраста, дети и взрослые… Пошёл 

дождь… Беседа продолжалась неторопливо, под мерный шум капель дождя. Легкий 

ветерок принёс запахи с соседних лугов. 
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Выбор профессии (сферы деятельности) – это понимание своего пути и выбора 

соответствующей сферы деятельности. Каждый человек неповторим, уникален, и его 

место в социуме, на Земле – только его место. А самые высокие результаты в конкретном 

виде деятельности в определенных условиях лучше всего будут также у него. Например, 

сохранение биоразнообразия на планете, материнство, педагогическая деятельность, 

раскрытие нового сознания, воспитание экологического мышления, создание объединений 

для молодых семей*
, людей «серебряного возраста», открытие технологии получения 

экологически чистой энергии, поддержание традиций и принятие инноваций, 

превращение планеты в цветущий сад, общественная (волонтерская) деятельность разного 

рода, создание будущего мечтой. Следуя своему призванию, человек становится 

незаменимым, независимым, свободным, обстоятельства складываются так, что все и всё 

ему помогают. Помогают потому, что он – «почка» ростка «живого», красивого варианта 

развития событий, потому что у него есть цель. Как узнать, нашел ли ребенок, взрослый 

свое призвание? Вот старинный совет: обратите внимание на возраст, кратный 7, 12 или 

же 31 году. Что вам очень хотелось сделать? Какие ситуации возникли в этом году? Этот 

год может быть вам подсказкой, чем вам стоило заниматься, каковы приоритеты вашей 

жизни, в чем ваше призвание. Верная ли это информация? Попробуйте заглянуть внутрь 

себя и честно проанализировать свою жизнь. Спросите своих знакомых или незнакомых 

(через Интернет), сравните результаты, сделайте выводы сами. 

Одна из участниц рассказала нам: «Я мечтаю об объединении советников-по-

призванию. Я бы создала КС (Клуб Советников) по решению разнообразных современных 

проблем: 

• МЛ (молодых людей): 7, 14, 21-летних. Я так верю откровениям новой волны 

молодых! 

• ВЛ (Взрослых Людей): 30-летних; 31-летних; 32-летних, 33-летних, а также тех, 

кто хорошо помнит себя в этом возрасте. Я задала бы им самые важные вопросы о 

современных проблемах. Солистами в этом объединении будут 31-летние. 

• МЛ (Мудрых Людей): 61-летних, 62-летних, 63-летних и старше. Солисты – 62-

летние*. 

  

 Точность выбора дает свободу мысли, творчеству, человек оказывается 

«вписанным» в чудесный поток жизни, все чаще ему удается прожить день гармонично, а 

о результатах его можно сказать «сделано с душой». Среди других важных критериев при 

                                                 
*
 В Интернете уже несколько лет существуют объединения молодых родителей. Взрослые обмениваются 
опытом, помогают друг другу. 
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принятии решений будет не только «красиво», «полезно», «верно», но и «ясно». (Ясно 

вижу – я могу и должен это сделать, это может быть важным для других, я отвечаю на эту 

ситуацию, проблему действием. На своём уровне эту проблему могу решить ТОЛЬКО я, 

на другом – более конкретном, в других условиях – кто-то другой… А мы вместе!..). 

 Завершили мы беседу выводом: «Если трудно принять решение, мешают сомнения 

и тревога, значит, утеряна (или не достигнута) целостность, а Любовь и Душа не стали 

главными в нашей жизни. Нужна помощь Целителя. Его задача – помочь человеку в  

----- 

* Во время подготовки книги к печати, мне посчастливилось обсуждать экологические вопросы с 
людьми в возрасте 30–62 лет». 

  

 

достижении внутренней гармонии, чтобы он сделал первые самостоятельные шаги к 

исцелению. Форма помощи: игра, беседа, тестирование, арт-терапия, путешествие и 

правильное питание».  

 

ВЕРШИНА ЦЕЛИТЕЛЬСТВА 

Исцелять – сделать целым, значит вернуть 

гармонию – вернуть здоровье. 

 

Сегодня на Вершине – в Центре Целительства – встреча с гомеопатом. 

Хранитель Горы начал рассказ. 

Мы знаем, что иногда для исцеления и гармонии нужна помощь профессионала. 

Врача. Целителя. Психолога. Когда я вижу предел своим возможностям как психолога, 

понимаю, что нужны какие-то более тонкие воздействия. Одно из них – гомеопатия. 

Восемь лет я изучала эффективность гомеопатии. Я убеждена: для некоторых 

людей и заболеваний этот подход – самый эффективный. Насколько я поняла, суть 

гомеопатии – передать информацию от растений, помогающей человеку достичь 

гармонии с собой и окружающим миром! И еще раз я убеждаюсь: помощь всегда рядом. 

ПРИМИ её!  

Готовя статью к печати, я уточнила некоторые важные моменты современных 

подходов к лечению болезней. В качестве примера приведу фрагмент интервью с 

гомеопатом Наталией Николаевной, врачом ЛОР, очень внимательным, 

доброжелательным и терпеливым человеком, любознательным и глубоким*.  
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– Н.Н., Вы цитируете Санчеса Ортега, мексиканского гомеопата: «Свобода 

человека позволяет ему преступать законы природы, создавая таким образом русло 

болезни».  

– Да. «Невежество – мать всех болезней».  

– Правильно ли я поняла, что гомеопатия лечит «не молекулами», а информацией? 

– Да, гомеопатия лечит не «молекулами» (веществом), а информацией. Мы 

говорим не «доза» (лекарства), а разведение. Разведение – особая процедура. При 

разведении 1 к 6 остается только информация растения о восстановлении гармонии в 

данной ситуации. 

– Все в природе либо яд, либо лекарство? 

– Да, все зависит от «разведения». 

---- 

* Интервью приводится в сокращении. 

 

Лекарства тоже говорят 

(по материалам книги Дидье Гранжоржа «Дух гомеопатического лекарства») 

Наталия Николаевна Козубова, Ольга Александровна Фабричева 

Медицина - сестра философии. 

(Демокрит) 

 «Возникают ли наши болезни случайно, чтобы превратить земное существование в 

испытание болью, или они имеют какой-то скрытый смысл? И не может ли раскрытие 

этого глубокого смысла продвинуть нас по пути познания?» – каждый из нас хоть раз в 

жизни задается этими вопросами, как и автор книги «Дух гомеопатического лекарства. 

Что сказала болезнь?», французский врач-гомеопат Дидье Гранжорж. 

 Мы, гомеопаты, придерживаемся второй гипотезы и рассматриваем нашу земную 

жизнь как отрезок пути, на котором нужно решить определенное количество проблем, или 

как ступеньки лестницы, по которым следует подняться или спуститься. 

Перед каждой ступенькой возникает свое нарушение равновесия, встает новый 

вопрос, определяющий течение нашей жизни. Если нам удастся на него ответить – все в 

порядке, а если нет – нарушение равновесия приведет к развитию болезни. 

 Внешние элементы (различные окружающие микробы и вирусы) лишь пользуются 

этим нарушением равновесия, вторгаясь в открывшуюся брешь, как вода проникает в 

корпус тонущего судна. 

Следовательно, чтобы быть здоровым, надо навести порядок, восстановить 

равновесие в этом необыкновенном мире клеток, именуемом нашим телом. 



 30 

Множество событий в прошлом и в настоящем свидетельствуют о стремлении 

человека к свободе. Но можно ли назвать свободным человека, подчиненного «капризам 

своей бессознательности»? Обретенные в детстве проблемы, не нашедшие своего 

решения, сказываются, бессознательно проявляясь, в поведении уже взрослых людей. 

Факт этот был признан еще в прошлом веке основателем психоанализа Зигмундом 

Фрейдом, и научно подтвержден его последователями в течение последнего столетия. 

Как же сбросить груз, который с детства висит на наших ногах? Как освободиться 

из ловушек неосознанных ограничивающих установок? Как научиться «вести разговор» с 

нашим бессознательным? 

Известно, что бессознательное проявляется в сновидениях, иногда в бреду, но 

главное, с точки зрения психосоматики, оно просматривается в нашем теле, порождая 

соматические нарушения. Болезни – это язык тела, который выражает бессознательное. 

Слова, которые не были сказаны, трансформируются в физические недуги. 

Следуя от недугов к словам, гомеопатия как терапевтический метод, изобретенный 

Самуилом Ганеманном в конце XVIII века, может помочь нам открыть ключ к этому 

языку тела. 

Ученые заметили, что высшая функция человека – в его психике, и тело всегда 

следует за ней. Задача гомеопатии состоит в том, чтобы для каждого гомеопатического 

лекарства определить его доминирующую идею, исходя из той проблемы, в которую 

бессознательно упирается человек, нуждающийся в этом препарате. Таким образом, 

изучая все физические и психические симптомы болезни, врач-гомеопат находит то 

лекарство, которое охватывает все эти симптомы. Знание же «духа» гомеопатического 

лекарства дает ключ к психологическим проблемам пациента и с его помощью позволяет 

лечить его тело и душу – не только медикаментозно, но и путем выявления неосознанных 

конфликтов, через непосредственное общение. 

Предлагаем вам, уважаемый читатель, ознакомиться с «философией духа» 

некоторых гомеопатических препаратов, наиболее часто используемых в клинической 

практике. 
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Arnica 

«Что стоит удар?» 

 

Хороший боец не тот, кто напряжён, 

                                                        а тот, кто готов. 
(Брюс Ли) 

 

Арника – гомеопатическое лекарство, назначаемое при последствиях удара. Оно 

полезно как для тела, так и для души. Арника показана людям, которые слишком много 

«вкалывают» и «убиваются» на работе, людям, которые хотят быть необходимыми, и 

бросаются в большие дела, получая максимум ударов и «палок в колеса». «Если бы 

первый марафонец принял Арнику, то он, может быть, не умер на финише, – считает 
Дидье Гранжорж и задается вопросом: – Почему он бежал так быстро, не останавливаясь? 

Почему не передал эстафету?». Бывают минуты, когда каждому из нас стоит задуматься 
над этими вопросами, соотнеся их со своими действиями. Так мы сможем освободить 
свою жизнь от стрессовых и травмоопасных ситуаций. Арника – это подсказка человеку, 
что он не один на Земле, что надо учиться передавать свои полномочия, и таким образом 

помогать окружающим становиться сильнее, опытнее, мудрее, профессиональнее. 
 

Ignatia 

«Долина слез» 

 

Плача по солнцу, не замечаешь звезд. 

 (Рабиндранат Тагор) 

 

В окружающем нас мире есть вещи, которые трудно пережить. Иногда эмоции, 

вызванные стрессом, стоят в горле словно ком, мешающий дышать так, что это может 
привести к потере сознания. Надо бы выплакать все эти слезы, выть, кататься по земле, но 

воспитание, условности, ценности, что нам внушили, мешают нам это сделать, 
удерживают нас. Впоследствии это горькое воспоминание не дает покоя, не покидает 
наше сознание и портит нам жизнь. Это бывает, когда мы теряем близкого человека, или 

как следствие несчастного случая, испытания, экзамена – в минуты, когда мы чувствуем 

себя покинутыми и нелюбимыми. Изучив симптомы больного, Ignatia помогает ему 
освободиться от всего этого.  

Лекарство само подскажет нужное слово, которое человек не смог произнести на 
уровне сознания. Слово, которое находится в подсознании и лишь физически выражается 
через болезнь. Цель врача – понять, что сказала болезнь, и обсудить это с пациентом. Если 

в жизни приходится иногда расставаться с любимыми, то это необходимое испытание, 
чтобы понять, что любовь должна уважать свободу другого… А жизнь не такая печальная 
вещь, как кажется нам иногда. 
 

Moschus 

«Клевета» 

 

Самый тонкий волос тоже бросает тень.  

Иоганн Вольфганг Гёте 
 

 Основоположник гомеопатии Самуил Ганеманн считал, что люди, пользующиеся 
мускусом в качестве духов, ослабляют свою нервную систему. Профессор Джеймс Тайлер 

Кент, автор многочисленных трудов по философии гомеопатии, говорит, что «это 

лекарство подходит маленьким девочкам, которые с детства привыкли к хитрости и 

изворотливости, чтобы добиться удовлетворения своих капризов». Он утверждает, что это 
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лекарство, единственное в патогенезе, которое «указывает» на клеветнические замыслы, 

которые впоследствии складываются в симптомы болезни на соматическом уровне.  
 Уточнение (продолжение интервью). 

– Наталия Николаевна, в духах есть мускус?  

– Не во всех… Мускус влияет на нервную систему. Передозировка может изменить 
состояние человека в сторону негативных эмоциональных чувств (в данном случае 
«готовность» клеветать), а человек может этого даже не заметить.  

– То есть людям стоит быть очень осторожными и внимательными в выборе духов. 
– Да. Это очень важно.  

 

• Замечания одного из первых читателей: «Здесь я не поняла: мускус способствует 

«хитрости и изворотливости» или наоборот? ☺☺☺☺» 

- Мускус. 

 

Исцеление дает возможность еще раз прочувствовать единство (такое тонкое 

счастливое состояние души и тела!). Решение сложных ситуаций становится 

интересной игрой: выигрыш будет всегда, особенно если пройден путь многопланового 

анализа. С этим направлением мышления мы познакомимся на следующей горе.   

Предлагаем одеться нарядно: мы завершаем «первый курс» занятий. 

 

ВЕРШИНА ГЛУБОКОГО И ОБЪЁМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Хранительница Вершины приветствовала нас. Встреча с ней завершила наше 

путешествие. 

Обозначая Вершины новых «Гималаев» – «Гор Ясности», – сказала 

Хранительница, – я подвожу итоги успешным (полезным, эффективным) беседам, 

которые прояснили ситуацию, в результате чего были найдены красивые решения. 

Покорение перечисленных выше «Вершин» необходимо современному «семьеведу» для 

эффективной консультации. 

Иногда для решения проблемы достаточно одной встречи с внимательными 

родителями. В более сложных ситуациях – для человека, имеющего вкус искать причины 

конфликта, принимать решения, изменяя свою жизнь и чувствуя себя свободным – 

достаточно обсуждения 3–4 возможных причин, чтобы человек увидел истоки проблемы и 

сказал «ясно»!  

Конфликтные и очень сложные ситуации в семье и межличностном общении 

помогали прояснить суть противоречия, когда мы находили 6-7 причин её появления и 

столько же вариантов решения. Мы составляли вариативный план, определяя 

стратегическое направление, корректировали его время от времени.  
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Мы видим, что сегодня перемены в жизни ускоряются, кажется, само время идет 

быстрее. Возникает множество, казалось бы, необъяснимых ситуаций. Современные 

мудрецы считают, что причин их появления может быть не менее 12».  

Сколько нужно проанализировать таких ситуаций, чтобы стать 

профессионалом? 200–600. Это минимум. 

Как определить, правильно ли ищем решение?   

Согласны ли вы, что в основе позитивных перемен – сочувствие ко всему живому: 

людям и их творениям и природе? Сочувствие обладает огромной подъемной силой, оно 

делает нас смелыми и действующими, побуждает преодолевать казалось бы немыслимые 

препятствия, помогая стать целостными с собой и миром. В нем есть тайна. Помните: «И 

нам сочувствие дается, как нам дается благодать» (Ф. И. Тютчев). 

Итак, главный критерий – сочувствие. Проявлений сочувствия множество, назовем 

несколько из них.  

ПРОЩЕНИЕ. Прощение ошибок своих и других людей («как трудно жить 

человеку!»). На время оставим борьбу (в том числе с собой) – сосредоточимся на 

созидании и творчестве. 

ЗАБОТА. Забота о братьях наших меньших (в один прекрасный день вы 

почувствуете «бездонную нежность зверей») и тех людях, кому сейчас труднее, чем нам 

самим.  

ЧИСТОТА. Очищение от негативных мыслей и чувств, от реального мусора. Это 

поможет быть в состоянии «не ниже радости». 

СТОЙКОСТЬ. Забота и стойкость особенно нужны взрослым в семьях, где есть 

дети. Нужно принять ситуацию, часто многое терпеть, ища выход (он есть всегда!). 

ЕДИНСТВО. Понимание и защита высших проявлений любви, в том числе первой 

любви, детской любви. 

ПОНИМАНИЕ. Не судить других людей, а понять (какие необычные философии и 

идей разных авторов окружают нас!). 

УВАЖЕНИЕ. Уважение собственной жизни: следование своему призванию, 

самоотдача, самопревосхождение в гармонии. 

ТВОРЧЕСТВО. Кардинальное изменение ситуации для покинутых детей и 

страдающей природы в процессе творчества и сотворчества (в его основе: любовь-и-

надежда, бережное преобразование). 

СОЗИДАНИЕ красоты в любых ее проявлениях.  

• Эти критерии в той или иной степени могут быть определяющим 

в поиске выхода из сложных ситуаций, трансформацию личного 



 34 

опыта, ориентирами нового пути, на котором важно ВСЁ и ВСЕ. 

Опыт и мечты всех людей из прошлого, настоящего и будущего.  

 

Санкт-Петербург. Воспоминание о педагогическом колледже № 2. Фото Н.Е.Сальниковой 

Прощаемся. Напутствием стали следующие слова Хранительницы Вершины: «Вы 

можете вернуться к началу книги и проанализировать множество ситуаций: в каждом эссе 

и рассказе их несколько».  

 

СЕДЬМОЕ ЗАНЯТИЕ В ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ: 

«БУДУЩЕЕ – НОВЫЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ» 

 

Человек и должен, и может стать свободным,  

взяв ответственность за происходящее на себя. 

И только так:  

постепенно 

(подчеркнём – по-сте-пен-но)  

принимая ответственность на себя, 

 он и может стать свободным. 

Жить по совести,  

всё делать с Душой,  

создавать образ будущего мечтой, 

сочувствуя – помогать (действовать) – 

«ЯВИТЬ МИЛОСТЬ!» 

Это ясные шаги 

к целостности самого человека и семьи, 

новому единству с окружающим целостным же миром, 

гармонии в общении и сотворчестве.  

 


